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Р А З Д Е Л  I

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
И ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ НЕЙРОМЕДИАТОРНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Гл а в а  1. Лекарственные средства, влияющие
на периферические нейромедиаторные процессы

1.1. Лекарственные средства, влияющие на активность
холинергических синапсов

1.1.1. Лекарственные средства, стимулирующие холинорецепторы, —
холиномиметические лекарственные средства

М� и Н�холиномиметики периферического действия — неселективные
М� и Н�холиномиметики
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М�холиномиметики периферического действия — неселективные
М�холиномиметики
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Неселективные Н�холиномиметики
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Лекарственные средства, подавляющие активность
ацетилхолинэстеразы, — антихолинэстеразные лекарственные

средства. Непрямые М� и Н�холиномиметики
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1.1.2. Лекарственные средства, блокирующие холинорецепторы, —
холинолитики

Лекарственные средства, блокирующие центральные М� и Н�
холинорецепторы
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Лекарственные средства, блокирующие периферические
М� и Н�холинорецепторы (неселективные периферические
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